
Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3)  

с 04.10.2021г. – 08.10.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Хлеб всему голова (труд людей осенью) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: формировать представления о выращивании хлеба от зерна до колоска. Обобщить знания о 

профессиях людей.  Донести до сознания детей, что хлеб - это итог работы многих людей. Обогащать 

словарь детей: хлебороб жатва элеватор. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 «Колосья»                                                                                                                              

Цель: знакомить детей с понятием «пейзаж»; учить передавать в рисунке форму колосьев; 

Продолжать развивать композиционные умения (располагать изображение на листе бумаги); 

 Развивать творческое мышление и воображение при создании рисунка, мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность в работе с красками. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие                       

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №1.  

Программное содержание: 

   • Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 6. 

   • Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

   • Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными обозначениями. 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картин 

Программное содержание:                                                                                                                            

 - совершенствовать умение составлять небольшой рассказ по сюжетным картинкам;                                  

 - развивать монологическую и диалогическую речь и активизировать словарь детей, её интонационную 

выразительность, умения составлять по сюжетной картинке, простые и сложные предложения.   

                                                                                                                                                     

Познавательное 

развитие  

(ручной труд) 

 «Колоски пшеницы» 

Цель: учить конструировать колосья из бумаги в технике оригами. Учить детей способом оригами делать 

колосок. Расширить и углубить знания детей о выращивании колосков пшеницы. Расширить и углубить 

знание детей о пшеничном колосе, его внешнем виде.     

                                                                                                    

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №2. 

   Программное содержание: 

 • Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

  • Познакомить с цифрой 7. 

  • Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

  • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 



  • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Каравай» 

Цель: познакомить детей с русскими обычаями. С чем встречали на Руси гостей. Учить детей с помощью 

налепов украшать изделие. 

ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Стихотворение А.С.Пушкина «Уж небо осенью дышало…» 

Цель: продолжать учить детей заучиванию стихотворения при помощи мнемоталицы.  

-разучить отрывок из произведения А. С. Пушкина «Евгений Онегин» «Уж небо осенью 

дышало…». Закреплять представления детей о характерных признаках осени. 

Продолжать знакомить детей с приметами осени, описывать изменения в природе, используя образные 

слова и выражения. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства. 

 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3)  

с 11.10.2021г. – 15.10.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Кто живет рядом с нами? (домашние животные и птицы и их животные) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: систематизировать представления детей о домашних животных. Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их детенышами: повадки животных, особенности питания, условия жизни, 

польза для человека. Развивать познавательную активность, способность анализировать, делать выводы.   

                                                                                                                        

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 «Мой маленький друг-собака»                                                                                                                                        

Цель: закрепление представлений о домашних животных. Развивать умение работать с графическими 

материалами. Учить правильно изображать части тела животного на бумаге. 

Познакомить детей с историческими фактами, свидетельствующими о преданности и отваге этого 

животного. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №3.  

   • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 8. 

   • Закреплять последовательное называние дней недели. 

   • Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление рассказа по картине «Домашние животные» 

Цель: учить составлять рассказ по одной из картин, придумывать предшествовавшие и последующие 

события. Учить употреблять существительные в родительном падеже множественного числа, подбирать 

определения. Учить образовывать относительные прилагательные. Формировать умение сравнивать. 

Учить подбирать слова, сходные по звучанию и ритму, произнесение их в разном темпе и с разной силой 



голоса. 

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

 «Домашние питомцы» 

Цель: закрепить представления о домашних животных. Развивать моторику рук. Развивать чувство 

композиции, творческое мышление, воображение.  

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №4. 

   • с составом числа 9 из единиц. 

   • с цифрой 9. 

   • Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

   • Развивать глазомер. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны и углы. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 «Кошка и собака» 

Цель: учить создавать образы домашних животных. Закреплять представления о форме, цвете, величине. 

Закреплять представления о форме, цвете, величине.   Продолжать учить работать ножницами, вырезая 

отдельные детали заготовки. Формировать навык аккуратного приклеивания.    

                                                       

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

 Украинская народная сказка в обработке Л.Нечаева «Хроменькая уточка» 

Цель: познакомить детей с украинской сказкой «Хроменькая уточка». Продолжать формировать умение 

воспринимать образное содержание сказки. Закреплять знания о жанровых, композиционных, языковых 

особенностях сказки. Развивать память, воображение и интонацию выразительной речи. 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3)  

с 04.10.2021г. – 08.10.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Кто живет в лесу? (дикие животные и их детеныши) 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о диких животных наших лесов, об их повадках и 

поведении. Формировать у дошкольников установку на здоровый образ жизни, используя здоровье 

сберегающие технологии и нетрадиционные методы. Продолжать уточнять и систематизировать 

представления детей о жизни диких животных. Закреплять умение устанавливать связи между 

приспособленностью животного к среде и месту обитания, анализировать объекты живой природы, 

выделять существенные признаки, фиксировать и обобщать их по элементам опорных схем, пользоваться 

схемами при составлении рассказов о животных. 

 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Животные Красной книги» 

Цель: расширять знания детей о животных и птицах, занесенных в Красную книгу Керженского 

заповедника. Формировать обобщенные представления детей о том, что человеку необходимо оберегать 

животный и растительный мир. Совершенствовать умение детей рисовать разные виды животных 

передавая в рисунке их характерные признаки: форму, цвет, строение.    

                                                                                                                              

ВТОРНИК Познавательное 

развитие            

(ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №5.  

  • Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

   • Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

   • Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 

   • Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

   • Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи» 

 

Составление рассказа на тему: «Первый снег» 

Цель: развивать умение интересно, связно последовательно описывать картину с помощью 

мнемотаблицы.   Развивать диалогическую речь. Учить подбирать определения к существительному снег.  

Активизировать и расширять словарный запас детей.                                                                            

 

Познавательное 

развитие  

(конструирование) 

«Дикие звери» 

Цель: изготовление поделки из природного материала с использованием пластилина.                                                                                 

Закреплять понятие о том, что из одной и той же природной формы (шишки) могут получиться разные 

образы, напомнить способы соединения деталей. Совершенствовать умение самостоятельно определять 

последовательность действий при изготовлении поделки.  Выбирать самостоятельно необходимый 

материал для поделки.    

                                                                                                                                                                                                      

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №6. 

    • С составом числа 10 из единиц. 

   • С цифрой 0. 

   • Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к названному. 

   • Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении. 

   • Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Кто живет в лесу» 

Цель: познакомить детей с приёмами лепки животных в движении, вызвать интерес к составлению 

коллективной композиции из вылепленных лесных животных (медведь, волк, лиса, заяц, белка, сова, 

сорока и т. д.) 



ПЯТНИЦА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Ознакомление с жанром басни. Басня И.Крылова «Стрекоза и муравей» 

Цель: учить детей понимать жанровые особенности басни, её отличия от стихотворения и рассказа. 

Воспитывать чуткость к образному строю языка басни. Развивать умение находить связь 

содержания басни с различными пословицами о труде. Связывать значение пословицы с определённой 

ситуацией. Понимать значение пословиц о труде, связывать значение пословицы с определённой 

ситуацией. 
 

 

 

Примерный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (подготовительная группа №3)  

с 11.10.2021г. – 15.10.2021г. 

 

Дни недели Тема недели: Семейный альбом. 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 

Цель: совершенствование осознания собственного Я, своей семьи, знание своей фамилии, имени, чувства 

гордости за свою семью. Обобщить знание детей об их гражданских правах. Познакомить детей с 

генеалогическим древом; развивать у детей коммуникативные умения. Расширять представления о семье. 

Учить ориентироваться в родственных отношениях. Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Семейный портрет»                                                                                                                              

Цель: продолжать знакомить понятиями: «семья», «члены семьи», «родственники». Развивать речь, 

внимание, мышление, память, усидчивость, аккуратность. Развивать воображение и умение выражать 

идеи в рисунке. 

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №7.  

   • Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

   • Познакомить с обозначением числа 10. 

   • Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

   • Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

 

СРЕДА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление текста-поздравления. 

Цель: закрепить умение составлять рассказ на предложенную тему. Учить поддерживать 

непринудительную беседу. Учить составлять текст-поздравление. Продолжать совершенствовать 

грамматический строй речи, строить правильно предложение. Учить образовывать по аналогии названия 

предметов посуды (конфетница, сахарница, салфетница, чайник, кофейник, молочник). 

                                                                                                              

Познавательное 

развитие 

(конструирование, 

ручной труд) 

«Дом для моей семьи» 

Цель: совершенствовать умения и навыки в складывании бумаги в технике оригами. Продолжать учить 

детей складывать бумагу по показу воспитателя. развивать мелкую моторику рук. Развивать воображение, 

творчество, внимание, усидчивость. Воспитывать любовь и уважение к своей семье, желание изготовить 



дом для семьи. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

 

Занятие №8. 

• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и вершины. 

• Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Моя семья» 

Цель: систематизировать и расширить знания о семье. Учить создавать аппликации из геометрических 

фигур, оформлять работы по образцу. Развивать художественно-эстетическое воображение. Уточнить 

представления о геометрических фигурах: треугольнике, квадрате, прямоугольнике, круге, овале и их 

основных признаках. Развивать наглядно-образное и абстрактное мышление.   
                                                                                                                                                                                                     

ПЯТНИЦА Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Беседа о творчестве А.С.Пушкина. Чтение сказки: «О рыбаке и рыбке» 

Цель: углублять и расширять знания о творчестве А. Пушкина. Формировать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, замечать и выделять изобразительно-выразительные средства, 

понимать их значение. 

 

 

 


